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ваніи» —  значитъ судомъ русскимъ, а не туземнымъ, такъ почему же эта 
2-я рубрика отнесена къ суду народному?

Во всякомъ случаѣ появленіе въ Ташкентѣ такой книги, какъ эта —  
Фактъ весьма отрадный. Н. Веселовскій.

122. Влад. Птицынъ. Этнографическія свѣдѣнія о тибетской медицинѣ 
въ Забайкальѣ. (Съ тибетскими анатомическими и хирургическими черте
жами). СПБ. 1890, 27 стр. 12° (Отд. оттискъ изъ трудовъ 1-ой секціи 
Общества охраненія народнаго здравія).

Г . Спицынъ во время пребыванія въ Забайкальѣ въ 1887 и 1888 
годахъ познакомился съ нѣкоторыми ламами-докторами и воспользовался 
этимъ знакомствомъ для собранія свѣдѣній о тибетской медицинѣ, изученіе 
которой для нѣкоторыхъ болѣзней положительно необходимо. Въ леченіи 
опытъ великое дѣло, а за тибетской медициной стоитъ по крайней мѣрѣ 
тысячелѣтній опытъ.

Г . Спицынъ даетъ: списокъ основныхъ болѣзней, въ количествѣ 101-й, 
считаемыхъ у ламъ-докторовъ главными; общій списокъ 429  элементовъ 
тибетскихъ лекарствъ, съ тибетскимъ названіемъ и русскимъ переводомъ; 
перечисляетъ въ какихъ болѣзняхъ какія даются лекарства; описываетъ 
тибетскіе анатомическіе и хирургическіе инструменты.

123. Исторія города Касимова съ древнѣйшихъ временъ. Сочиненіе 
Николая Ивановича Ш иш кин а. Касимовъ. Тнпогр. Г. А. Фицнеръ 1889 г). 
I I I  172 и -  III н - І  стр. 8°.

«Кромѣ печатныхъ источниковъ», говоритъ авторъ въ предисловіи, 
стр. II , «мнѣ служили неизданные, такъ напримѣръ: подлинникъ писцовыхъ 
книгъ города Касимова, 1G27 г., найденный мною у старосты Ямской 
Слободы Касимова, и многіе другіе, а также мною1 2) найденныя бумаги 
H. С. Гагина, имѣющія большое значеніе для исторіи Касимова».

Авторъ даетъ до стр. 121 сжатое изложеніе исторіи гор. Касимова, 
доведенное до новѣйшихъ временъ, и затѣмъ въ видѣ «Приложенія»,

1) Такъ на обложкѣ. На заглавномъ листѣ стоитъ 1888.
2) Жаль, что аиторъ не оговариваетъ какія именно бумаги Гагина опъ нашелъ. 

Многія бумаги Гагина были въ рукахъ и у В. В. Вельяминова-Зернова.
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стр. 121 — 172 цѣлый рядъ мелкихъ замѣтокъ и выписокъ, преимуще
ственно посвященныхъ церквамъ и другимъ архитектурнымъ памятникамъ.

Предоставляя спеціалистамъ оцѣнку этого труда, основаннаго почти 
исключительно на классическомъ сочиненіи В. В. Вельяминова-Зернова, мы 
не можемъ не указать на самый Фактъ его появленія какъ на отрадный 
признакъ возрастающаго интереса къ мѣстной исторіи среди жителей на
шихъ провинціальныхъ городовъ.

124. Персидскія, арабскія И тюркскія рукописи Туркестанской Пуб
личной Библіотеки. Составилъ Е . К аль . Ташкентъ. Тииогр. Окружнаго 
Ш таба. 1889 . 75 -+- 2 стр. 8°.

Туркестанская Публичная Библіотека не особенно богата рукописями. 
Каталогъ Е . Ѳ. Каля описываетъ всего 87 номеровъ, въ томъ числѣ араб
скихъ—  7 (Л» 7 0 — 76), тюркскихъ— 11 (Ля 7 7 — 87) и персидскихъ— 69. 
Арабскій отдѣлъ особенно бѣденъ, не только количественно, но и качественно : 
онъ содержитъ только самые обыденные трактаты по фикху, догматикѣ, 
логикѣ и грамматикѣ въ совсѣмъ новыхъ, плохихъ копіяхъ. Нѣсколько 
богаче тюркскій отдѣлъ. Въ немъ есть по крайней мѣрѣ два весьма, невиди
мому, рѣдкія и цѣнныя сочиненія, которыя оба заслуживаютъ дальнѣйшаго 
изслѣдованія. Одно изъ нихъ (Ля 80, г, стр. 5 2 — 54) o/Г “, исторія
хивинскихъ туркменъ извѣстнаго А б у -л - Г а зп -Х а н а , составленная имъ 
въ 1071 г., въ современномъ автору спискѣ, другое —  капитальное для 
новѣйшей исторіи среднеазіатскихъ ханствъ сочиненіе y J ) пли

lyül Хаджи Мухаммеда Х а к н м -Х а н -Т ю р ы , послужившее

однимъ изъ главнѣйшихъ источниковъ В. П. Налпвкнну при изложеніи 
исторіи Кокана. Оно описывается Е . О. Калемъ подробно на стр. 6 0 — 65.

Всего лучше представлена въ коллекціи Туркестанск. Публ. Библіо
теки литература персидская. Рукописей всего 69. Преобладаютъ сочиненія 
историческія и между ними есть нѣкоторыя рѣдкія и цѣнныя не только для 
новѣйшей исторіи, но и для средневѣковой. Вниманія заслуживаютъ напр. 
As 4 —  персидскій переводъ біографіи пророка— И б н -И с х ака , сдѣланный 
по приказанію Атабека Са'д-нбн-Зенгп около 612 (1215/6) г., списокъ 
несомнѣнно старый; Ая 5 — хорошій, довольно старый списокъ жизнеопи
саній святыхъ А т т а р а ;  As 6 —  таковой-же списокъ В асс а  Фа; Ля 9, а — 
Т а р п х -п -Б е й 1 іа к !), ЛяЛя 12, 13 и 17 —  хорошіе, поводимому, списки 1

1) См. P e r tsc li ,  Pers. Ildschr. d. Kgl. Bibi, zu Berlin, .V» 535.




